


 

Раздел 1. Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам. 
 
в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований, при многократном повторении движений в 

процессе выполнения работ; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-
вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 



предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов;  
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ. 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

2 раздел. Содержание учебного предмета 

Раздел «Творческий проект» 
 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта.  Оценка проекта 
Раздел «Семейная экономика» 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией. 
 Раздел «Электротехника» 
 Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии 
в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 

приборов от скачков напряжения.  Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и об её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и 



принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 
 Раздел « Что изучает радиоэлектроника» 
 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 
Раздел «Профессиональное самоопределение» 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии. 
 

 

 

3 раздел.   Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Технология», из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа по технологии в 8 

классе составлена согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 
учебный год на 32 часа, по 1 часу в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт 

уплотнения тем  в течение учебного года. 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Творческий проект 1 

2 Семейная экономика 5 

3 Технологии домашнего хозяйства 5 

4 Электротехника 13 

5 Что изучает радиоэлектроника 2 

6 Профессиональное самоопределение 7 

 Всего 33 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 
урока 

дата Тема раздела, урока Кол-
во 

часов 
                                    Творческий проект  

1 7.09 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 
                                 Семейная экономика  
2 14.09 Бюджет семьи 1 
3 21.09 Технология совершения покупок 1 

4-5 28.09 
5.10 

 

Технология ведения бизнеса 2 

6 12.10 Проект «Семейный бюджет» 1 
                       Технология домашнего хозяйства  
7 19.10 Инженерные коммуникации в доме 1 
8 26.10 Водопровод и канализация 1 
9 16.11 Современные тенденции развития бытовой техники 1 
10 23.11 Современные ручные электроинструменты 1 
11 30.11 Проект « Дом будущего» 1 
                                       Электротехника  

12 7.12 Электрический ток и его использование 1 
13 14.12 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1 
14 21.12 Потребители источники электроэнергии 1 
15 28.12 Электроизмерительные приборы  

1 
16 11.12 Правила безопасности при электротехнических работах на 

уроках безопасности 
1 

17 18.01 Монтаж электрической цепи 1 
18 25.01 Электромагниты и их применение 1 
19 1.02 Электроосветительные приборы 1 
20 8.02 Бытовые электронагревательные приборы 1 
21 15.02 Техника безопасности при работе с электронагревательными 

приборами 
1 

22 22.02 Двигатели постоянного тока 1 
23 29.02 Электроэнергетика будущего 1 
24 7.03 Творческий проект «  Разработка плаката  по 

электробезопасности» 
 

1 

                             Что изучает  радиоэлектроника  
25 14.03 Электромагнитные волны и передача информации 1 
26 4.04 Цифровые приборы 1 
   Профессиональное самоопределение  

27 11.04 Сферы производства и разделение труда 1 
28 18.04 Технология профессионального выбора 1 
29 25.04 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 

30-31 16.05 Возможности построения карьеры в профессиональной 1 



23.05 деятельности 
32 30.05 

 
Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 1 
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